
 

 

 

 

 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КУЗБАССА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 
от 1 июня 2021 г.  № 162 

г. Кемерово 

                                                         
 

 

Об установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по  

электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса   

и внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса от 25.02.2021 № 83 «О внесении 

изменений в постановления Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы, платы заявителей 

до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год», от 31.12.2020 № 845 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям Кемеровской области - Кузбасса 

на 2021 год» 

 

 

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы 

от 23.04.2021 № 394/21 «Об отмене постановления Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом                 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

приказами ФСТ России                      от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 

от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки», приказами ФАС России                                    от 19.06.2018 № 834/18 

«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
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рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия 

Кузбасса п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01.06.2021 по 31.12.2021 единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской                               

области - Кузбасса, поставляемой прочим потребителям согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить с 01.06.2021 по 31.12.2021 единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской                                

области - Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить с 01.06.2021 по 31.12.2021 индивидуальные тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Кузбасса от 25.02.2021 № 83 «О внесении изменений в постановления 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.12.2020 № 843 «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт 

включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 

2021 год», от 31.12.2020 № 845 «Об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области 

- Кузбасса на 2021 год» следующее изменение, пункт 2 признать утратившим 

силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 

бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

                

       Председатель Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса        Д.В. Малюта 
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Приложение № 1 

к постановлению Региональной  

энергетической комиссии Кузбасса 

от «1» июня 2021 года № 162 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по  

сетям Кемеровской области-Кузбасса, поставляемой прочим потребителям с 01.06.2021 по 31.12.2021 
 

№  

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС) 
с 01.06.2021 по 30.06.2021 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес х х 712 565,11 901 671,37 808 682,89 872 216,38 

1.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях 

руб./МВт·ч х х 78,26 117,33 218,11 573,82 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,33006 1,79324 1,74499 3,70475 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 3 642 216,40 х 3 526 632,80 851 484,98 -259 376,75 -476 524,63 

1.4 Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./МВт·мес 263 376,45 х 441 734,81 481 480,51 -76 455,91 -696 300,59 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС)  
2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. х х 794 057,73 946 152,66 968 028,94 1 040 661,08 

2.1.2 - ставка на оплату 

технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях 

руб./МВт·ч х х 82,17 123,20 229,02 602,51 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,48724 1,86007 2,03502 3,70475 

2.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 4 175 981,56 х 4 354 659,81 871 541,61 -545 575,46 -504 644,40 

2.4 Ставка перекрестного 

субсидирования 
руб./МВт·мес 369 041,33 х 707 398,82 512 208,53 -192 179,13 -814 662,02 

 

Примечания:  

1. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области-Кузбасса приведен в таблице 1. 

2. HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области-Кузбасса приведена в таблице 2. 

3. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области-Кузбасса приведены в таблице 3.  
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Таблица 1 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области-Кузбасса с 01.06.2021 по 31.12.2021 
 

№  

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Кемеровской области: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС)   

с 01.06.2021 по 30.06.2021 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 270 830,29 420 190,86 885 138,79 1 568 516,97 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 78,26 117,33 218,11 573,82 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,68623 0,83212 2,05163 3,49282 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС)   

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 86 658,90 433 944,13 1 160 208,07 1 855 323,10 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 82,17 123,20 229,02 602,51 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,24213 0,83167 2,31842 3,94240 
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Таблица 2 

 

HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых  

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области-Кузбасса  

 

№ 

 п/п 

Наименование сетевой организации с указанием 

необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), HBB которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в Кемеровской 

области-Кузбасса 

HBB сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

Кемеровской области 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической энергии 

при её передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч 

1 2 3 4 5 

1  ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) 925 186,96 15 432,93 131,5108 

2  ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) 1 151 971,39 24,91 57,6085 

3  ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) 267 460,90 0,00 14,3471 

4  
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»  

(ИНН 4205109750) 
6 211 923,76 440 554,22 212,9266 

5  
ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527) 
8 044 151,12 157 276,10 685,3698 
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1 2 3 4 5 

6  
АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский»  

АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) 
16 130,14 0,00 1,5796 

7  
ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» 

(ИНН 7709806795) 
3 669,87 0,00 0,2104 

8  ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) 310 043,57 13 675,84 7,6117 

9  ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 15 333,68 0,00 0,7239 

10  
ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по 

энергообеспечению- СП Трансэнерго – филиала                            

ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 

107 356,94 636,92 14,6779 

11  

ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по 

энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала                     

ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 

20 030,60 59,00 3,0010 

12  
ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) 
12 923,04 0,00 2,3204 

13  ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 808 357,50 5 592,14 14,4540 

14  
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

(ИНН 4205153492) 
1 391 678,46 62 466,34 185,2996 

15  
АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» 

(ИНН 4205234208) 
311,41 0,00 5,4668 

16  ООО «СибЭнергоТранс - 42» (ИНН 4223086707) 2 526,62 7 747,26 13,7645 

17  
АО «Специализированная шахтная 

энергомеханическая компания» (ИНН 4208003209) 
0,00 0,00 5,6784 
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1 2 3 4 5 

18  

МУП «Территориальная распределительная сетевая 

компания Новокузнецкого муниципального района» 

(ИНН 4252003462) 

73 051,75 1 122,22 12,9737 

19  
ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» 

(ИНН 4205282579) 
100 889,10 3 947,23 5,9040 

20  ООО «ТрансХимЭнерго» (ИНН 4205220893) 38 055,76 0,00 11,9846 

21  АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) 777 573,09 740,92 53,6080 

22  ООО «Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) 49 216,40 110,07 1,6278 

23  ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) 1 181 633,69 0,00 18,8742 

24  ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) 26 412,92 0,00 7,4599 

ВСЕГО 21 535 888,67 709 386,10 1 468,9832 
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Таблица 3 

 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по  

передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области-Кузбасса  

 
 

№  

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-1 BH CH-I CH-II HH BH-1 BH CH-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

Кемеровской области-Кузбасса: 

1 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии всех 

потребителей, 

оплачивающих услуги 

по передаче по 

единым (котловым) 

тарифам на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, в т.ч.: 

млн. 

кВтч 
х 3760,2322 1040,8602 1698,1731 1756,6951 х 3542,5514 1043,2942 1640,2516 1702,8352 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 0,0514 0,0000 2,6872 71,4212 х 0,0481 0,0000 2,6654 66,9090 

1.1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 6,1634 0,1452 90,6665 1108,2143 х 5,5016 0,2097 82,8150 1061,8565 

1.1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;  

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии 
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Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 0,0021 0,0000 22,3910 221,2912 х 0,0024 0,0000 22,0314 190,6765 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 0,3305 0,0001 3,2518 29,7930 х 0,7581 0,0002 5,4938 34,2203 

1.1.4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 0,0025 0,0031 0,0490 2,9149 х 0,0027 0,0012 0,057686142 2,9350 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 2,9109 х 2,2625 

1.1.4.4 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 0,0000 х 0,0000 

1.1.4.5 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи);  

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии (в том числе 

с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

млн. 

кВтч 
х 21,9111 х 18,7382 

1.2 

Плановый объем 

полезного отпуска 

электрической 

энергии 

потребителям, не 

относящимся к 

населению и 

приравненным к нему 

категориям 

потребителей 

млн. 

кВтч 
х 3753,2894 1040,7048 1573,8639 303,9020 х 3535,8717 1043,0703 1522,5516 330,2536 

2 

Величина заявленной 

мощности всех 

потребителей, 

оплачивающих 

услуги по передаче по 

единым (котловым) 

тарифам на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии, в т.ч.: 

МВт х 1 331,163 295,102 586,281 544,868 х 1 026,588 283,885 492,317 510,897 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Величина заявленной 

мощности (в том 

числе с учетом 

дифференциации по 

двум и по трем зонам 

суток) 

МВт х 0,563 0,357 20,864 430,807 х 0,609 0,295 19,168 407,655 

2.2 

Величина заявленной 

мощности 

потребителей, не 

относящихся к 

населению и 

приравненным к нему 

категориям 

потребителей 

МВт х 1 330,600 294,745 565,417 114,061 х 1 025,979 283,589 473,148 103,242 
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Приложение № 2 

к постановлению Региональной  

энергетической комиссии Кузбасса 

от «1» июня 2021 года № 162 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской  

области-Кузбасса, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей  

с 01.06.2021 по 31.12.2021 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) 
Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 

жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 1,40930 1,58938 
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1 2 3 4 5 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;  

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 

жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 

системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте  

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 0,82702 0,86837 
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1.3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 

фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 0,82702 0,86837 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.4.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте  

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 
руб./кВт.ч 0,82702 0,86837 
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1.4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 

их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 1,40930 1,58938 

1.4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте  

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 1,40930 1,58938 

1.4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 

и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте  

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт.ч 1,40930 1,58938 

 

Примечание: 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в 

объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 
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Приложение № 3 

к постановлению Региональной  

энергетической комиссии Кузбасса 

от «1» июня 2021 года № 162 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для  

взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области-Кузбасса с 01.06.2021 по 31.12.2021 

 

№ 

п/п 
Наименование сетевых организаций 

с 01.06.2021 по 30.06.2021 2 полугодие 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО «Горэлектросеть» 

(ИНН 4217127144) 

1,66738 404 982,824836 418,455913 1,63841 417 916,021643 432,968816 

2 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО «ЕвразЭнергоТранс» 

(ИНН 4217084532) 

0,47121 179 984,195212 51,262978 0,50864 205 139,262325 55,181681 

3 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

ООО (ИНН 4205109750) - 

ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) 

0,58082 257 069,685583 62,334861 0,53451 253 783,617413 66,655842 

4 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 

0,00100 535,865815 0,140000 0,00100 532,210218 0,140000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО «ОЭСК» 

(ИНН 4223052779) 

0,00100 490,254381 0,147400 0,00100 490,243924 0,147400 

6 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - АО «Оборонэнерго» 

(филиал «Забайкальский» АО 

«Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) 

0,00100 473,974550 0,147400 0,00100 487,090380 0,147400 

7 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» (Западно-

Сибирская дирекция по энергообеспечению 

- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») 

(ИНН 7708503727) 

0,00010 49,255464 0,014740 0,00010 50,158243 0,014740 

8 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» 

(Красноярская дирекция по 

энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 

0,00010 49,036308 0,014740 0,00010 49,022634 0,014740 

9 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ОАО ХК «СДС-

Энерго» (ИНН 4250003450) 

0,00100 493,811526 0,147400 0,00100 499,054933 0,147400 

10 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - АО «Сибирская 

промышленная сетевая компания» 

(ИНН 4205234208) 

0,00010 47,896723 0,014740 0,00010 49,144577 0,014740 

11 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО 

«СибЭнергоТранс-42» (ИНН 4223086707) 

0,00100 486,725935 0,147400 0,00100 494,821200 0,147400 

12 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - МУП 

«Территориальная распределительная 

сетевая компания Новокузнецкого 

муниципального района» (ИНН 4252003462) 

1,22628 371 945,361584 373,036852 1,15434 377 589,407271 346,007524 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - АО «Электросеть» 

(ИНН 7714734225) 

0,00100 557,067609 0,147400 0,00100 543,965517 0,147400 

14 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО «ЭнергоПаритет» 

(ИНН 4205262491) 

7,57656 3 402 915,540531 1 116,785091 6,03309 2 732 140,153805 889,278056 

15 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) - ООО «Энергосервис» 

(ИНН 4212038927) 

0,00100 471,804235 0,147400 0,00100 464,485974 0,147400 

16 

АО «Оборонэнерго» (филиал 

«Забайкальский» АО «Оборонэнерго») 

(ИНН 7704726225) - АО «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» (ИНН 

4205153492) 

1,54944 759 914,790274 228,386730 1,38736 599 875,534871 204,496165 

17 

АО «Оборонэнерго» (филиал 

«Забайкальский» АО «Оборонэнерго») 

(ИНН 7704726225) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527)  

1,54944 661 652,658227 228,386730 1,38736 603 658,720641 204,496165 

18 

ООО «Объединенная компания РУСАЛ 

Энергосеть» (ИНН 7709806795) - ПАО 

«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 

2460069527) 

0,66751 431 647,714078 0,000000 0,76407 511 288,431428 0,000000 

19 

ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) - 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,35840 172 260,916765 52,827507 0,40184 194 731,165052 59,231547 

20 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) - ООО 

«Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 

0,60946 404 970,469665 53,184239 0,58811 365 039,024090 86,688138 
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21 
ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 

- АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) 

0,00100 620,693368 0,147400 0,00100 620,693368 0,147400 

22 

ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 

- АО «Специализированная шахтная 

энергомеханическая компания» 

(ИНН 4208003209) 

0,00100 620,693368 0,147400 0,00100 620,693368 0,147400 

23 
ООО «Регионэнергосеть» (ИНН 4205271471) 

- ООО «Кузбасская энергосетевая 

компания» (ИНН 4205109750) 

0,00100 622,022069 0,147400 0,00100 618,801527 0,147400 

24 

ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,05917 30 036,885747 8,721114 0,03186 16 406,587424 4,696487 

25 

ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) - 

АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) 

0,00010 59,200636 0,014740 0,00010 61,593245 0,014740 

26 

ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по 

энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) – 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

1,64114 826 423,152000 241,903934 0,10395 51 325,995000 15,322026 

27 

ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 

- ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,04405 25 597,328277 6,492561 0,04366 25 579,616506 6,435787 

28 
ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 

- АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) 

0,00010 61,083938 0,014740 0,00010 61,552791 0,014740 
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29 ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 

- ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) 
0,00100 494,393268 0,147400 0,00100 506,902558 0,147400 

30 

АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) - 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750) 

170,92541 110 156 556,603916 52,257722 100,79496 44 619 021,488720 123,925488 

31 

АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) - ПАО 

«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 

2460069527) 

0,03937 19 670,563507 5,511565 0,33604 167 903,224817 47,045424 

32 

АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) - ОАО 

«РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по 

энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 

0,00010 38,671834 0,014740 0,00010 39,344277 0,014740 

33 

АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) - 

АО «Специализированная шахтная 

энергомеханическая компания» 

(ИНН 4208003209) 

0,00100 608,699630 0,147400 0,00100 588,752282 0,147400 

34 
АО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) - 

ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) 

0,00100 494,844916 0,147400 0,00100 496,645801 0,147400 

35 

АО «Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) - ПАО 

«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 

2460069527) 

0,00010 50,369374 0,014740 0,00010 51,019707 0,014740 

36 
АО «Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) - 

ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) 

0,00100 517,399235 0,147400 0,00100 506,902558 0,147400 
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37 

АО «Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) - АО 

«Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ИНН 4205153492) 

0,00100 521,796757 0,147400 0,00100 523,728241 0,147400 

38 

АО «Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) - 

ООО «СибЭнергоТранс - 42» 

(ИНН 4223086707) 

0,00100 618,701575 0,147400 0,00100 626,830480 0,147400 

39 
АО «Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) - 

ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) 

3,89819 1 947 900,979093 574,592986 3,81456 1 937 783,942815 562,266415 

40 

ООО «СибЭнергоТранс - 42» 

(ИНН 4223086707) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 

1,92134 897 700,960355 283,205360 2,03965 991 822,254405 300,644583 

41 
ООО «СибЭнергоТранс - 42» 

(ИНН 4223086707) - ООО «ОЭСК» (ИНН 

4223052779) 

0,00100 463,976444 0,147400 0,00100 468,850476 0,147400 

42 

ООО «СибЭнергоТранс - 42» 

(ИНН 4223086707) - ОАО «РЖД» (Западно-

Сибирская дирекция по энергообеспечению 

- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») 

(ИНН 7708503727) 

0,00010 38,725520 0,014740 0,00010 39,422093 0,014740 

43 
ООО «СибЭнергоТранс - 42» 

(ИНН 4223086707) - ОАО ХК «СДС-

Энерго» (ИНН 4250003450) 

0,00100 437,892137 0,147400 0,00100 588,554905 0,147400 

44 

АО «Специализированная шахтная 

энергомеханическая компания» 

(ИНН 4208003209) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 

1,53683 774 692,928441 226,528163 1,46641 752 689,788263 216,149301 

45 
ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» (ИНН 4205282579) - 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

0,75909 428 177,189943 111,890332 1,20597 683 747,952989 177,760540 
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(ИНН 4205109750) 

46 

ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) - ПАО 

«Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети 

Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,00100 488,914655 0,147400 0,00100 497,759752 0,147400 

47 

ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» (ИНН 4205282579) - ООО 

«Объединенная компания РУСАЛ 

Энергосеть» (ИНН 7709806795) 

0,66751 350 214,254658 98,390237 0,76407 475 666,081827 112,624360 

48 
ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» (ИНН 4205282579) - ООО ХК 

«СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) 

0,00100 460,201875 0,147400 0,00100 464,474957 0,147400 

49 

ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» (ИНН 4205282579) - АО «Северо-

Кузбасская энергетическая компания» 

(ИНН 4205153492) 

0,00100 510,205330 0,147400 0,00100 515,145825 0,147400 

50 

ООО «Территориальная сетевая организация 

«Сибирь» (ИНН 4205282579) - АО 

«Сибирская промышленная сетевая 

компания» (ИНН 4205234208) 

0,00100 616,329038 0,147400 0,00100 624,985147 0,147400 

51 

ООО «Трансхимэнерго» (ИНН 4205220893) 

- ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,93718 612 331,505000 117,483101 1,10945 678 263,717000 134,044218 

52 

АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) - 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

6,24265 3 325 435,990680 920,166383 6,27833 3 443 458,633730 925,425569 
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53 

АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) - 

ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по 

энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 

0,00010 43,758000 0,014740 0,00010 46,199000 0,014740 

54 

 ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - ООО «Кузбасская 

энергосетевая компания»  

 (ИНН 4205109750) 

0,00100 445,399761 0,147400 0,00100 448,621834 0,147400 

55 

ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 

13,73488 5 872 572,929081 2 024,521376 15,37046 6 558 158,353477 
2 

265,605728 

56 
ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - ООО «ОЭСК» (ИНН 

4223052779) 

0,00100 401,843559 0,147400 0,00100 408,795749 0,147400 

57 

ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - ОАО «РЖД» (Западно-

Сибирская дирекция по энергообеспечению 

- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») 

(ИНН 7708503727) 

0,00010 38,597086 0,014740 0,00010 39,344526 0,014740 

58 
ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - ООО ХК «СДС-Энерго» 

(ИНН 4250003450) 

0,00100 568,198120 0,147400 0,00100 578,020916 0,147400 

59 

ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - АО «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» (ИНН 

4205153492) 

0,00100 390,796411 0,147400 0,00100 390,791678 0,147400 

60 

ООО «Электросетьсервис» (ИНН 

4223057103) - АО «Сибирская 

промышленная сетевая компания» (ИНН 

4205234208) 

0,00100 486,450930 0,147400 0,00100 498,921981 0,147400 
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61 

ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) - 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,00100 565,504774 0,147400 0,00100 565,488339 0,147400 

62 
ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) - 

ООО «Объединенная компания РУСАЛ 

Энергосеть» (ИНН 7709806795) 

0,66751 410 330,955574 98,390237 0,76407 479 329,964602 112,624360 

63 ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) - 

ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) 
0,00100 533,186665 0,147400 0,00100 539,059748 0,147400 

64 ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) - 

АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) 
0,00100 411,800335 0,147400 0,00100 411,350788 0,147400 

65 

ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) - 

ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО 

«Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

(ИНН 2460069527) 

0,19419 101 463,550506 28,623804 0,16854 89 321,102602 24,842727 

66 
ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - ООО «Кузбасская 

энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) 

5,27136 2 597 311,426223 776,998457 11,69894 5 875 720,979160 
1 

724,423889 

67 

ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - ПАО «Россети Сибирь» 

(филиал ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) 

0,00100 574,033322 0,147400 0,00100 555,421951 0,147400 

68 
ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - ООО ХК «СДС-

Энерго» (ИНН 4250003450) 

0,00100 495,918188 0,147400 0,00100 502,726347 0,147400 

69 

ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - АО «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» 

(ИНН 4205153492) 

0,00100 531,309429 0,147400 0,00100 502,645350 0,147400 

70 
ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - ООО 

«Электросетьсервис» (ИНН 4223057103) 

0,00100 486,038840 0,147400 0,00100 516,206670 0,147400 
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71 

ООО «Ресурсоснабжающая компания» 

(ИНН 4205372624) - АО «Сибирская 

промышленная сетевая компания» 

(ИНН 4205234208) 

0,00100 494,182443 0,147400 0,00100 501,265681 0,147400 

Примечания: 

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями по Кемеровской области-Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, 

указанная в паре первой, является плательщиком, вторая - получателем платы. 

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная 

(заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми 

организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока. 


